
ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

для

IT-СФЕРЫ



КЛИЕНТЫ
ДЛЯ ФЛП

ФЛП

валюта 
клиента

продажа 
по необходимости

Корпоративная или 
личная карта

50% 
валюта клиента

50%
продажа на МВРУ

Банк

ЗАКАЗЧИК 
(иностранная компания)



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ФЛП (ЗАНЯТЫХ В IТ- СФЕРЕ) К БАНКУ

Отсутствие комиссии за продажу валюты;

Отсутствие комиссии за снятие денежных средств; 

Минимальные затраты на перевод денег на личную 
карту (как физ. лица);

 Удобный документооборот / сервис;



ТАРИФЫ БАНКОВ - КОНКУРЕНТОВ

Комиссия за снятие 

наличных средств 

Комиссия за 
перечисление 
на личные карты
своего банка

Комиссия за продажу 

иностранной валюты 

ОТП-Банк 0,35%

ПриватБанк 0,0%

Кредобанк 0,6%

0,15%-0,35%

0,0%

0,2%

0,0%

0,0%-0,35%

0,0%

0,5 - 0,7%

0,0 - 0,35%

0,8%

Альфа банк 0,7% 0,1% 0,3%-0,75% от 1,1%

Конкорд банк 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ИТОГО



ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «IT-SPECIALIST» 

Открытие счета 1 грн.

Стоимость платежа Бесплатно

Бесплатно

Стоимость ежемесячного обслуживания 1,00 грн.

Комиссия за снятие наличных средств с 
корпоративной карты 

Комиссия за перечисление на личную 
карту Конкорд банка

Комиссия за продажу валюты

5 грн 

0 грн

или



ДЛЯ ФИЗ. ЛИЦ

КЛИЕНТЫ

Банк

ЗАКАЗЧИК 
(иностранная компания)

ФИЗ. ЛИЦО
(специалист в IT-сфере)

ФИЗ. ЛИЦО
(специалист в IT-сфере)

Свободное снятиеСвободное снятие

ФИЗ. ЛИЦО
(специалист в IT-сфере)

Свободное снятие

Зачисление заработной платы в валюте на 
транзитный счет в банке согласно договору

Зачисление заработной платы в валюте на 
текущие счета с выдачей платежной карты 
согласно предоставленной ведомости



Снятие наличных средств с карт Конкорд банка

Выдача наличных средств со всех карт MasterCard, эмитированных 
Конкорд банком, осуществляется без комиссий во всех без 

исключения банкоматах Украины.

СНЯТИЕ СРЕДСТВ 



ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ КОНКОРД БАНКА

Пополнение карт, эмитированных Конкорд банком, 
осуществляется без комиссий во всех без 
исключения iBox на территории Украины.

МГНОВЕННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ



Мобильное приложение; 

Оплата коммунальных услуг, TV и интернет, 
пополнение мобильного и т.д. в интер-
нет-банкинге iсON25 – без комиссии;

Сash-back от 5% до 20%;

Получение карты курьером; 

P2P переводы на карты других банков – 0,5%;

Возможность получения кредитного лимита;

Мгновенное пополнение карт во всех без ис-
ключения iBox на территории Украины и тер-
миналах Приват банка – без комиссий;

Круглосуточная поддержка call-center в 
WhatsApp, Viber, Telegram;

Ежемесячное зачисление до 12% на весь 
остаток на счету;

Разработан и внедрен интернет – банкинг iсON25 -современный  сервис для 
частных Клиентов,  которые получили возможность управления своими  счетами 24/7.

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ ICON25 


